
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «__» ______2014 г. №___ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

 СТАНДАРТ 
 

Специалист по операциям с драгоценными металлами 

 

 

Регистрационный номер
 

I. Общие сведения 

 

Прочее денежное посредничество  65.12 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Оказание кредитными организациями физическим и юридическим лицам услуг по хранению и 

проведению сделок с драгоценными металлами, памятными и инвестиционными монетами из 

драгоценных металлов на российском и зарубежном рынках драгоценных металлов 

 

Группа занятий: 

 

1211 Управляющие финансовой 

деятельностью 

4211 Кассиры банков и работники других 

родственных занятий 

 

2411 Бухгалтер 

Бухгалтер по налогообложению 

Бухгалтер-контролер 

4311 Служащие по бухгалтерским 

операциям и учету 

2413 Финансовые аналитики   
(код ОКЗ

1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

67.13 Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества 

67.13.5 Предоставление услуг по хранению ценностей 

66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме 

страхования и пенсионного обеспечения 
(код ОКВЭД

2
) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида трудовой деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Осуществление 

банковских операций по 

сделкам с драгоценными 

металлами в физической 

форме и их хранению  

6 Консультирование клиентов по операциям с 

драгоценными металлами и монетами из драгоценных 

металлов 

A/01.6 6 

Проверка правомочности (законности) действий 

клиента по купле-продаже драгоценных металлов в 

физической форме 

A/02.6 6 

Предоставление информации о котировках 

драгоценных металлов и монет   

A/03.6 6 

Осуществление сделок купли-продажи драгоценных 

металлов в физической форме и монет из драгоценных 

металлов 

A/04.6 6 

Осуществление учета и хранения аффинированных 

драгоценных металлов в кредитной организации 

A/05.6 6 

B Осуществление 

банковских операций с 

обезличенными 

металлическими счетами 

6 Подготовка и заключение договора обезличенного 

металлического счета 

B/01.6 6 

Проведение операций по обезличенному 

металлическому счету 

B/02.6 6 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Осуществление банковских операций по 

сделкам с драгоценными металлами в 

физической форме и их хранению  

Код A 
Уровень 

квалификации
 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Специалист по операциям с драгоценными металлами 

Специалист операционного зала кредитной организации 

Операционист - кассир  

Кассир, заведующий кассой 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование - программы подготовки 

бакалавров 

Требования к опыту 

практической работы 

опыт работы в области продаж драгоценных металлов и монет из 

драгоценных металлов и ведения обезличенных металлических счетов не 

менее полугода 

Особые условия 

допуска к работе 

прошедшие обучение по программам, установленным для данной 

категории работников 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности  

ОКЗ 4211 Кассиры банков и работники других родственных 

занятий 

ОКСО 080105 Финансы и кредит 

080106 Финансы (по отраслям) 

080108 Банковское дело 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

080110 Экономика и бухгалтерский учет 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Консультирование клиентов по операциям 

с драгоценными металлами и монетами из 

драгоценных металлов 

Код A/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 
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стандарта 

 

Трудовые действия Информирование клиента о видах, операциях с драгоценными 

металлами, монетами из драгоценных металлов и тарифах 

Выявление потребностей клиента в различных видах драгоценных 

металлов или монетах из драгоценных металлов 

Ведение базы данных клиентов, заинтересованных в информировании о 

новых поступлениях памятных и инвестиционных монет 

Информирование клиента о налогообложении при покупке/продаже 

драгоценных металлов в физической форме 

Информирование клиента о рисках при совершении операций с 

драгоценными металлами 

Информирование клиента о перечне документов, необходимых для   

покупки/продажи драгоценных металлов и монет из драгоценных 

металлов 

Необходимые умения Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать сеть Интернет  

Коммуникативные умения 

Презентовать (банковские продукты) 

Необходимые знания Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" 

Законодательство Российской Федерации о банках и банковской 

деятельности касательно операций с драгоценными металлами и 

монетами из драгоценных металлов 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Положение Банка России «О совершении кредитными организациями 

операций с драгоценными металлами на территории Российской 

Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными 

металлами» 

Указание Банка России «О правилах учета и хранения слитков 

драгоценных металлов в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации»  

Указание Банка России "О порядке выдачи Банком России памятных и 

инвестиционных монет кредитным организациям-резидентам и 

организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России".  

Основные характеристики предлагаемых банковских продуктов и услуг 

в части драгоценных металлов и драгоценных монет 

Мерные и стандартные слитки драгоценных металлов 

Маркировки на слитках 

Лигатурная и химически чистая масса металла 

Тройская унция - единица измерения массы драгоценных металлов 

Необходимый перечень документов для операций с драгоценными 

металлами  

Другие характеристики  энергичность, динамичность и целеустремленность 
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располагающая манера общения, грамотная речь 

инициативность, ответственность, внимательность; общительность 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проверка правомочности (законности) 

действий клиента по купле-продаже 

драгоценных металлов в физической 

форме 

Код A/02. 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Проведение идентификации клиента, представителя клиента, 

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

Банка России и соответствующими программами идентификации в 

организации 

Оценка степени (уровня) риска клиента 

Получение в форме заявления установленного образца согласия клиента 

на обработку персональных данных с проверкой их точности и 

достаточности   

Осуществление контроля купли-продажи драгоценных металлов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами Банка России и внутренними документами 

кредитной организации о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  

Необходимые умения Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать сеть Интернет  

Оценивать степень (уровень) риска 

Необходимые знания Закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  

Закон Россйской Федерации «О персональных данных»  

Внутренний нормативный документ организации по обработке и защите 

персональных данных 

Нормативные документы Банка России об идентификации клиентов 

Внутренние нормативные документы организации, касающиеся 

программ идентификации  

Другие характеристики  Обладание психологическими навыками 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование Анализ рынка драгоценных металлов и Код A/03.6 
Уровень 

(подуровень) 
6 
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предоставление клиенту информационно-

аналитических материалов 

квалификации
 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка аналитических материалов по изучению рынка драгоценных 

металлов, механизмов его функционирования  и тенденций развития  

Ведение базы данных о ценах покупки-продажи драгоценных металлов в 

банке, учетных ценах Банка России, мировых ценах и предоставление 

клиенту информации о таких ценах за определенный период 

Консультации клиента и предоставление ему аналитической 

информации и прогнозов по рынку драгоценных металлов, в случае 

предусмотренном политикой кредитной организации 

Необходимые умения Осуществлять поиск информации из различных источников 

Анализировать (динамику цен на драгоценные металлы) 

Прогнозировать (развитие рынка драгоценных металлов) 

Оформлять документацию 

Необходимые знания Рынок драгоценных металлов (мировой и российский) 

Методика определения мировых цен на золото на электронном аукционе 

на лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange) 

Учетные цены на драгоценные металлы Банка России 

Фундаментальный и технический анализ рынка драгоценных металлов 

Другие характеристики  Обладание аналитическими способностями 

 

3.1.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Осуществление сделок купли-продажи 

драгоценных металлов в физической 

форме и монет из драгоценных металлов 

Код A/04.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Оформление для подписания договоров с физическими и юридическими 

лицами в зависимости от вида сделок  

Составление акта приема-передачи драгоценных металлов в физической 

форме в соответствии с договором купли-продажи и требованиями, 

определяемыми нормативными документами Банка России 

Составление рекламационного акта при приеме драгоценных металлов в 

случае несоответствия драгоценных металлов установленным 
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требованиям  

Оформление кассовых операций (приходных и расходных ордеров) по 

покупке-продаже драгоценных металлов и монет из драгоценных 

металлов 

Формирование отчетов об операциях с драгоценными металлами для 

ведения бухгалтерского учета  

Учет договоров, заключаемых с недропользователями и предприятиями, 

осуществляющими вторичную переработку сырья, содержащего 

драгоценные металлы, в соответствующем государственном органе  

Анализ просроченной задолженности клиентов по займам в драгоценных 

металлах и разработка совместно с заемщиком мер по ее уменьшению и 

полной ликвидации  

Расчет резервов на возможные потери по договору займа драгоценных 

металлов в целях покрытия непогашенной заемщиком ссудной 

задолженности  

Необходимые умения Проводить взвешивание драгоценных металлов с использованием 

весоизмерительных приборов  

Проверять визуально целость принимаемой от клиента упаковки с 

драгоценным металлом 

Использовать приборы и методы неразрушающего контроля (для 

подлинности слитков) 

Анализировать (просроченную задолженность по займам в форме 

драгоценных металлов) 

Использовать автоматизированные банковские системы 

Оформлять документацию  

Рассчитывать массу химически чистого драгоценного металла в слитках 

по формуле  

Необходимые знания Международные стандарты качества, принятые Лондонской ассоциацией 

участников рынка драгоценных металлов (LBMA) и участниками 

Лондонского рынка платины и палладия (LPPM) 

Законодательство Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма в части купли-продажи драгоценных 

металлов 

Паспорта (сертификаты) предприятия – изготовителя драгоценных 

металлов 

Документ о качестве драгоценных металлов (спецификация) 

Порядок проведения контрольного взвешивания, определения массы и 

стоимости драгоценных металлов 

Допустимые нормы весовых расхождений между показаниями 

весоизмерительных приборов и данными учетных или 

сопроводительных документов по драгоценным металлам 

Реквизиты упаковки с драгоценным металлом 

Структура каталожных номеров памятных и инвестиционных монет 

Технические параметры и особенности контроля монет в целях 

выявления фальсификатов 

 Технические параметры весоизмерительного оборудования, система 

приборов и методов неразрушающего контроля подлинности слитков 
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Процедура учета договоров купли-продажи драгоценных металлов 

между недропользователями и кредитной организацией 

Типология договоров на проведение различных сделок с драгоценными 

металлами 

Другие характеристики  Характеристика личности: аккуратность, точность, внимательность 

 

3.1.5. Трудовая функция 

 

Наименование 

Осуществление учета и хранения 

аффинированных драгоценных металлов в 

кредитной организации 

Код A/05.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Согласование с клиентом условий договора хранения драгоценных 

металлов, принадлежащих клиенту на праве собственности  

Оформление Акта приема – передачи драгоценных металлов при приеме 

драгоценных металлов по договору хранения с проверкой по количеству 

слитков, массе, качеству с сохранением при этом их индивидуальных 

признаков (наименование, количество, проба, производитель, номер и 

др.) 

Осуществление учета драгоценных металлов, хранящихся в хранилище 

ценностей, согласно установленным процедурам 

 Ведение документации о приеме, выдаче (доставке) драгоценных 

металлов   

Ведение документации с описью драгоценных металлов, подлинниками 

паспортов (сертификатов) организаций - изготовителей, спецификаций 

Необходимые умения Оформлять документацию (осуществлять записи по приему/передаче 

драгоценных металлов)  

Использовать весоизмерительное оборудование для взвешивания 

металлов 

Пользоваться пуансонами, пломбирами 

Вести деловые переговоры 

Необходимые знания Указание Банка России «О правилах учета и хранения слитков 

драгоценных металлов в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации» 

Указание Банка России "О правилах учета и хранения драгоценных 

металлов подразделениями Банка России" 

Порядок проведения контрольного взвешивания, определения массы и 

стоимости драгоценных металлов 

Допустимые нормы весовых расхождений между показаниями 

весоизмерительных приборов и данными учетных или 

сопроводительных документов по драгоценным металлам 

Реквизиты ярлыка к упаковке с драгоценным металлом 
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Другие характеристики  Характеристика личности: аккуратность, точность, внимательность 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Осуществление банковских операций с 

обезличенными металлическими счетами 
Код B 

Уровень 

квалификации
 6 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей 

Специалист по операциям с драгоценными металлами 

Специалист операционного зала кредитной организации 

Операционист - кассир  

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование - программы подготовки 

бакалавров 

Требования к опыту 

практической работы 

опыт работы по ведения обезличенных металлических счетов не менее 

полугода 

Особые условия 

допуска к работе 

прошедшие обучение по программам, установленным для данной 

категории работников 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности  

ОКЗ 4211 Кассиры банков и работники других родственных 

занятий 

 

ОКСО 080105 Финансы и кредит 

080106 Финансы (по отраслям) 

080108 Банковское дело 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

080110 Экономика и бухгалтерский учет 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 
Подготовка и заключение договора 

обезличенного металлического счета 
Код B/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Консультации по выбору клиентом вида металла (золото, серебро, 

палладий, платина) для открытия обезличенного металлического счета 

Согласование с клиентом основных условий договора обезличенного 

металлического счета драгоценных металлов с выдачей или без выдачи 

драгоценного металла из хранилища кредитной организации 

Проверка спецификации и документа о качестве физического металла в 

слитках, контрольное взвешивание в случае взноса на открываемый 

обезличенный металлический счет драгоценных металлов в физической 

форме  

Открытие клиенту обезличенного металлического счета, в т.ч. 

корреспондентского обезличенного металлического счета банка, счета 

учета займов в драгоценных металлах, выданных клиентам. 

Необходимые умения Коммуникативные умения 

Вести переговоры  

Конвертировать денежные средства в драгоценные металлы 

Использовать весоизмерительное оборудование для взвешивания 

металлов 

Необходимые знания Положение ЦБ РФ «О совершении кредитными организациями операций 

с драгоценными металлами на территории РФ и порядке проведения 

банковских операций с драгоценными металлами» 

Котировки драгоценных металлов  

Режим обезличенного металлического счета 

Другие характеристики  Характеристика личности: аккуратность, точность, внимательность 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Проведение операций по обезличенному 

металлическому счету 
Код B/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
   

     

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Привлечение драгоценных металлов во вклады на определенный срок 

(срочные вклады) 

Оформление поручения на пополнения вклада на обезличенный 

металлический счет в случае покупки клиентом драгоценных металлов у 

банка или внесения драгоценных металлов в виде слитков, 

непосредственно принадлежащих клиенту 

Исполнение поручения от вкладчика металлического счета на выдачу 

драгоценных металлов в физической форме, если это предусмотрено 

договором обезличенного металлического счета  

Расчет НДС и комиссии, в случае ее указания в договоре, при снятии с 

обезличенного металлического счета драгоценных металлов в 

физической форме 
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Проведение сверки аналитического учета операций с драгоценными 

металлами с синтетическими счетами по видам драгоценных металлов 

Осуществление переоценки входящего остатка на обезличенном 

металлическом счете на начало дня в связи с изменением учетных цен 

Банка России  

Расчет дохода по обезличенному металлическому счету клиента и 

подготовка формы 2-НДФЛ по запросу клиента  

Подготовка информации для отчетности по операциям с драгоценными 

металлами 

Необходимые умения Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Рассчитывать количество драгоценных металлов (с учетом имеющегося 

наличия мерных и стандартных слитков в хранилище) 

Конвертировать денежные средства в обезличенную массу драгоценного 

металла  

Рассчитывать доход по срочным вкладам (обезличенные металлические 

счета) 

Осуществлять пересчет массы драгоценных металлов, учитываемых на 

аналитических счетах, в денежное выражение на синтетических счетах  

Контролировать (лимит открытой позиции по операциям с 

драгоценными металлами) 

Необходимые знания Положение Банка России «О совершении кредитными организациями 

операций с драгоценными металлами на территории Российской 

Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными 

металлами» 

Типовые формы поручений проведения операций по обезличенному 

металлическому счету 

Порядок переоценки счетов учета драгоценных металлов 

Другие характеристики  Характеристика личности: аккуратность, точность, внимательность 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках  

профессионального стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП (ООР)) 

 Исполнительный вице-президент                                     Кузьмин Дмитрий Владимирович 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 

1 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Финансовый университет), город Москва 
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1
 Общероссийский классификатор занятий 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 


